Ж/Д ТУР из Сыктывкара на 5 дней

К Деду Морозу в Беловежскую Пущу

Сыктывкар → Несвиж → Мир → Беловежская Пуща → Минск → Сыктывкар
Даты туров: 02.01-06.01.2019 / 04.01-08.01.2019
Путешествие в гости к белорусскому Деду Морозу и беловежским зубрам, а по пути средневековые замки Мир и Несвиж, тайны династии Радзивиллов и, конечно же, столица
республики - щедро украшенный красавец-Минск!
Программа тура:
1 день: Дорога в Беларусь
15.20 – отправление с ж/д вокзала г.Сыктывкара ( возможно отправление с любого другого города)
14.32 – прибытие в Ярославль. Свободное время для самостоятельной прогулки по городу, во
время которой вы можете побывать на Красной площади, пройтись по Волжской набережной, увидеть
Стрелку – место, где более 1000 лет назад был основан город, посетить церковь Ильи Пророка –
«жемчужину» города;
15.00 – время для обеда и покупки продуктов в дорогу;
17.00 – отправление в Беларусь от ДК «Железнодорожник» (пересадка в автобус,
имеющий разрешение для выезда заграницу). Ночной переезд;
2 день: День замков
Прибытие в Несвиж.
Завтрак.
Экскурсия «Исторические и архитектурные памятники Несвижа». Вы увидите старинный замок,
принадлежащий династии «некоронованных королей» Радзивиллов, а также знаменитый Фарный
костёл, ратушу и исторический парковый ансамбль.
Обед.
Переезд в посёлок Мир (Несвиж → Мир: 31 км).
Экскурсия в Мирский замок - памятник архитектуры, включённый в список мирового культурного
наследия ЮНЕСКО.
Отъезд в Гостиницу. Размещение.
3 день: Дедушка Мороз
Завтрак.
Отъезд в Беловежскую пущу.
Заповедник Беловежская пуща
включён в списокМирового природного наследия человечества, крупнейший вЦентральной Европе л
есной массив, сохранившийся почти нетронутымс XIII века, где можно наблюдать в естественных ус
ловиях зубров,тарпанов, косуль и других диких животных.
Посещение Поместья Деда
Мороза. Поместье белорусского ДедаМороза расположено на площади 15 га. Это развлекательныйат
тракцион для детей и взрослых. Красота природы и виртуозностьбелорусских мастеров сделали этот
уголок природы понастоящемусказочным. Там можно увидеть скульптурные композиции,иллюстрирующие различные с

казки, персонажей восточногокалендаря, гномов, различных зверюшек, загадать сокровенныежелани
я. Никого не оставит равнодушным 40метровая живаяновогодняя ель, резные скульптуры, домик Деда Мороза, Снегурочки,Скарбница, где
хранятся рисунки, письма, поделки детей, высланныеДеду Морозу, а также некоторые предметы стар
ого быта. В торговыхрядах «Поместья» на свежем воздухе можно отведать шашлыки, блины,чай на п
ущанских травах, приобрести сувениры и печатную продукцию.При входе на территорию поместья п
осетителей встречают двадеревянных рыцаря - Дуб-Дубович и ВязВязович. Чтобы попасть вовладения Деда Мороза, надо непременно поверить в чудеса, окунутьсяв ск
азочный мир и обратиться к волшебным рыцарям с просьбойпропустить на территорию сказочного п
оместья. Сразу за воротамипосетителей встречают Белоснежка и семь гномов; и ещё многомногосказочных героев удастся увидеть туристам: и ЦаревнуЛягушку, иДвенадцать Месяцев, и Буратино всех не перечесть. Ветряноймельнице можно мысленно отдать все плохие мысли и нехорошиепоступ
ки, чтобы потом с чистой совестью пойти и загадать самоезаветное желание у огромной (высотой бол
ее 40 м) живой ели. Поокончании экскурсии - встреча с Дедом Морозом и вручение детям
ПОДАРКА.
Обед.
Возвращение в гостиницу. По прибытию - свободное время.
4 день: Минск
Завтрак.
Отъезд в Минск.
Автобусная обзорная экскурсия по Минску: исторический центр, Верхний город, Свято-Духов
Кафедральный собор, Католический собор Святой Девы Марии, Ратуша, Троицкое предместье, улицы
и площади белорусской столицы.
Свободное время на обед и посещение торгового центра «Столица» (магазины, бутики
белорусских брендов, кафе, рестораны белорусской кухни).
Отъезд в Россию. Ночной переезд.
5 день: Дорога домой
≈ 09.00 – прибытие в Ярославль;
17.54 – отправление в Сыктывкар/Микунь с ж/д вокзала г. Ярославль;
6 день: Дорога домой
11.40- Прибытие в г.Микунь
13.43 – Прибытие в г.Сыктывкар
Обращаем Ваше внимание на то, что на территории Белоруссии в обращении действует
национальная валюта - белорусский рубль. Сопровождающий на маршруте организует обмен
валюты для туристов, для этого предусмотрено время в рамках программы. Также
информируем, что загранпаспорт в данную поездку не требуется
Стоимость тура:
Взрослые – 18500 руб./чел., пенсионеры, школьники, студенты – 18300 руб./чел.
В стоимость включено: стоимость ж/д билетов плацкарт (Сыктывкар – Ярославль - Сыктывка),
если в наличии нет билетов на плацкарт, то билеты в купе приобретаются за доп.плату
(оплачивается разница в билетах), экскурсионное и транспортное обслуживание по программе,
проживание в гостинице «Мосты» (номера с удобствами), питание: 3 завтрака, 2 обеда, работа
сопровождающего.

За дополнительную плату: питание, не вошедшее в стоимость, личные расходы, белорусские
сувениры.

Гостиница «Мосты» (г. Мосты)
Недалеко от гостиницы находятся Дом культуры, музей, кафе.
Все номера оснащены всей необходимой мебелью,
телевизором, электрическим чайником. В ванных комнатах душ, фен, бесплатные туалетные принадлежности. К услугам
гостей: кафе, бар, автостоянка, парикмахерская.

Турфирма «Зеленый свет»
Планируйте Ваши путешествия вместе с нами:
(8212) 244-277, 55-26-20
Подбор тура на нашем сайте: www.zelensvet.ru
Наш адрес: ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж

